
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.01.2019  г.                                                                        №  40
станица Некрасовская

О внесении изменений в постановление администрации Некрасовского
сельского поселения Усть –Лабинского района от 06.11.2018 года № 164 «Об

утверждении ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения  стабильной деятельности

администрации Некрасовского сельского поселения
Усть-Лабинского района»

Пересмотрев  мероприятия  по  выполнению  ведомственной  целевой
программы  «Создание  условий  для  обеспечения   стабильной  деятельности
администрации Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района»,
п о с т а н о в л я ю:

1.Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Некрасовского сельского поселения Усть –Лабинского района от 06.11.2018 года
№ 164 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание условий
для  обеспечения   стабильной  деятельности  администрации  Некрасовского
сельского поселения Усть-Лабинского района»:

1. В части паспорта ведомственной целевой программы в разделе «Объем 
и источники финансирования программы»  цифру «250,0» заменить цифрой 
«1080,0»;

- раздел 2 программы читать в новой редакции:
«Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ
Таблица 1

№
п/п

Наименование
варианта 

финансирован
ия

Наименование 
мероприятия

Описания
 мероприятия

Срок
реализации

(годы)

Объем
финансиров

ания
(тыс.руб.)

Результат
 реализации 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Оптимальный

вариант
Работы, услуги по
содержанию
имущества      

-Заправка
картриджей;
-ремонт
оргтехники;
- вывоз ТКО;
- ремонт здания 
администрации 

2019 год 680,0 Эффективность и 
улучшения 
качества работы 
всех специалистов
администрации 
Некрасовского 
сельского 



Некрасовского 
сельского 
поселения 
Усть-Лабинского
района

поселения 
Своевременное 
информирование 
населения,  
документооборот, 
внедрения 
информационных 
и 
коммуникационны
х технологий, 
расширение 
возможности 
доступа к 
информации  
муниципальным 
услугам за счет 
использования 
ИКТ

Прочие  работы,
услуги

-подписка  на
периодические
издания;
-публикация
нормативных
актов;
-оплата  страховок
«ОСАГО»;
-оплата
сопровождения
программы 1АС 
-услуги
программиста;
-программа
антивирус;
-программа
«Контур);
-сайт  сельского
поселение;
-информационно-
техническое
обеспечение;
- СКБ Контур;
-программа
росреестра;
-Vip Net(ГУП  КК
«ЦИТ») и др.

160,0

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

- канцтовары
- хозтовары

90,0

Уплата  налогов  и
сборов

Уплата налогов и 
сборов

150

ИТОГО 1080,00  

2.  Общему  отделу  администрации  Некрасовского  сельского  поселения
Усть-Лабинского района (Шакировой) обнародовать настоящее постановление в
установленном  порядке  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

4. Постановление вступает  в силу  со дня подписания.

Глава Некрасовского сельского
поселения Усть-Лабинского района                 Т.Ю.Скорикова     

     


